
Программа подготовки студентов                                                                                         

к рынку труда и дальнейшего обучения 

Целью программы является повышение конкурентоспособности студентов при продолжении обучения и 

трудоустройстве. 

Программа рассчитана на студентов 2-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. 

Основными направлениями работы в рамках Программы являются: 

1. Работа со студентами 

a. Содействие трудоустройству (см. Приложение 1) 

b. Содействие продолжению обучения (см. Приложение 2) 

c. Организация прохождения всех видов практики 

2. Работа с выпускниками 

a. Ведение базы данных выпускников 

b. Вовлечение в преподавание и управление 

c. Встречи и мастер-классы для студентов 

d. Менторская программа 

e. Получение информации о вакансиях для студентов 

3. Взаимодействие с работодателями 

a. Карьерные мероприятия для студентов 

b. Привлечение к развитию учебного плана 

c. Получение обратной связи о работе студентов и выпускников МИЭФ 

По итогам программы студенты: 

 определяют траекторию своего профессионального развития (продолжение обучения и 

трудоустройства); 

 приобретают навыки, необходимые для нахождения вакансий, прохождения отбора и дальнейшего 

продвижения в профессиональном сообществе; 

 формируют сеть профессиональных контактов. 

 

Программа реализуется  силами сотрудников МИЭФ, ответственных за содействие продолжению 

обучения и трудоустройства, а также консультантов и выпускников института. 



Приложение 1.  План-график подготовки студентов к трудоустройству 

Курс Цель Мероприятия Результат 

2 Формирование 

кругозора возможных 

карьерных путей и 

первый опыт 

стажировки 

Вводная лекция Студенты знают, что и когда 

им нужно делать, чтобы 

выбрать тот или иной 

карьерный путь. 

Профориентационный семинар 

Серия карьерных мероприятий от компаний  

Семинар по поиску стажировок 

Серия тренингов по этапам отбора 

Индивидуальные консультации 

3 Развитие навыков для 

нахождения вакансий и 

прохождения отбора 

Вводная лекция Студенты обладают 

необходимыми навыками для 

нахождения вакансий и 

прохождения отбора в 

компании. 

Семинар по поиску стажировок 

Серия тренингов по этапам отбора: 

Индивидуальные консультации 

Прохождение производственной практики в 

компании (4 недели) 

4 Содействие 

нахождению работы по 

окончании обучения 

Вводная лекция Студенты обладают 

необходимыми навыками для 

нахождения работы по 

окончании обучения и 

построения сети 

профессиональных 

контактов. 

Серия семинаров по поиску постоянной 

работы 

1 

маг 

Формирование 

кругозора возможных 

карьерных путей, 

развитие навыков 

нахождения вакансий и 

прохождения отбора 

Семинар по поиску стажировок Студенты обладают 

необходимыми навыками для 

нахождения летней 

стажировки. 

Серия тренингов по этапам отбора 

2 

маг 

Содействие 

нахождению работы по 

окончании обучения 

Серия семинаров по поиску постоянной 

работы 

Студенты обладают 

необходимыми навыками для 

нахождения работы по 

окончании обучения и 

построения сети 

профессиональных 

контактов. 

Серия тренингов по этапам отбора 

 



Приложение 2. План-график подготовки студентов к дальнейшему образованию 

Курс: Цель Мероприятие 
1-2 Знакомство с возможностями дополнительного 

обучением в летний период 

Летняя школа ЛШЭ и ее курсы 

Главным образом для 

2-го 

Ознакомить с правилами подсчета степени 

диплома ЛУ и требованиями западных программ 

к уровню диплома. 

Лекция:  класс диплома ЛУ  

Главным образом для 

3-го 

Расширить кругозор студентов о возможностях 

дальнейшего образования 

Вводная лекция  

Главным образом для 

3-го 

Детальное знакомство студентов с вариантами 

дальнейшего образования  

Серия мастер-классов о возможностях 

дальнейшего обучения в различных странах 

Главным образом для 

3-го 

Содействие студентам в подготовке standard 

application pack и сдаче экзаменов   

Лекция: Как проходить отбор в зарубежный вуз 

 

Главным образом для 

3-го 

Подготовить студентов к  GRE/GMAT экзаменам Обзорная лекция 

Главным образом для 

3-го 

Интенсивный курс по подготовке к GRE/GMAT 

экзаменам 

Главным образом для 

3-го 

Мастер- класс по решению заданий GRE/GMAT 

экзаменов 

Главным образом для 

3-го 

Донести важность данного документа до 

студентов, дать основные рекомендации по его 

написанию 

Мастер-класс по написанию Statement of Purpose 

Главным образом для 

3-го 

Помочь студенту определиться с вузом и 

программой 

Лекция: Как выбрать правильный университет 

Главным образом для 

3-го 

Ознакомить с различными источниками 

финансирования, доступных для international 

students 

Лекция: Стипендии и другие источники 

финансирования 

Главным образом для 

3-го 

Познакомить с возможностями поступления на 

программу PhD, минуя магистратуру 

Лекция: PhD programmes в американских вузах 

2-4 курсы Обеспечить более полной информацией,  дать 

практические советы 

Серия встреч с выпускниками МИЭФ, 

продолжившими образование в ведущих западных 

вузах 

4-ый курс Формирование списка поддерживающих 

мероприятий на этапе подачи документов  

Встреча со студентами: что и когда нужно сделать 

4-ый курс Первичное представление о будущем выпуске Первичный сбор информации о планах студентов 

после окончания МИЭФ 

Выпускники Подтверждение академ. базы выпускника 

зарубежному вузу 

Ответы за запросы западных вузов о принятых 

выпускниках МИЭФ 

 


